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Ондiрiстiк цажеттiлiккР байланысты,

БYиыРАМЫН:БYиыРАМЫН:

1. 2о21 жылгы |2 к4цтардагы Jф 20 буйрыщпен енгiзiлген, реттелiп
корсе.гiлген кызметтерге 1арифтерлi (багаларды, €шым молшерлемелерiн)
немесе олардыц шектi децr|ейлерiн жане тариф,тiк смет€IJIарды бекiту кезiнде

шыгындары ескерiлетiн тауарлардыц, жyмыстар меН КЫЗМеТТеРДiЦ

<Kazakhmys Епеrgу> (К,азРкмыс Энерджи) ЖШС-мен 2021r жылы сатып

€uIынатын тiзiмiне келесi о]гертулер мен толыктыруJIар енгiзiлсiн:
1.1 'Гiзiм аталмыш буйрыщтагы косымшада корсетiлген тауарлар,

жYмыстар жэне кызметтерфен толыщтырылсын (цоса берiлген);

|.2 2O2l жылгы l2 цаццардагы JЮ 20 буйрыцпен бекiтiлген негiзгi тiзiмде

корсетiлген Jф |247, 1440; t949,2282 тауарлар, жYмыстар мен кызметтер
Тiзiмнен шыгарылсын.

2. Тенлерлiк комиссия аталмыш буйрыцтыц жарияланган kyHiHeH бастап

10 (он) кунтiзбелiк кyчнен кешiктiрмей Казакстан Республикасыныц

кyзыреттi жэне уэкiлеттi мемлекеттiк органына ,гiзiмге щосымш€шар мен

озгерiсr,ерлi ус ы нс ы н.

3. осы бащьurауды озiме калдырамын.

Бас директор

Аул.; М.Н.,Ц,ауырханова

Н.В. Коробовский
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KAzAKHrnflý
Cnorgy

(KAZAKHMYS ЕNЕRGY>>
(ЦАЗЛЦМЫС ЭIIЕРДЖИ) ЖШС

БYЙрыц

тоо <KAZAKHMYS ENERGY)
(кАзАхмыс энЕрдки)

прикАз

M__8L- ",о! фYlл, zоД,од^

Тсrпар KeHTi пос€лок Топар

о внесении изменений
и дополнений в приказ
от 12 января 2021 года Jф 20

В связи с производственной необходимостью,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести в Перечень закупаемых ТОО <Kazakhmys Energy> (КазахМЫС

энерлжи) товаров, работ и услуг, затраты на которые учитываются при

утI]ерждении тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровнеЙ и

тарифных смет на регулируемые услуги в 2021 году, внесенных прик€вом от

|2 января 202| года Jф 20 сле/{уюшlие изменения и дополнения:
1.1 доп<lлнитЬ Перечень товарами, работаМи и услугами, укuванными в

приложении к настоящему приказу (прилагается);

l,2 исклIочить из Перечня товары, работы и услуги, ук€ванные в

основном перечне, утвержденному приказом or, 12 января 202t года JtlЪ 20 за

Jф t247, |440, 1949, 2282.

2. Тендерной комиссии в срок не позднее 10 (десяти) календарных ДнеЙ

с даты издания настоящего приказа предоставить в компеТентныЙ И

у11олномоченный государственный орган Республики КазахсТан доПолНения
и изменения к Перечню.

З. Контроль за исполFIением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

I-енералыrый директор Н.В. Коробовский
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Дополшенлtе Л}6 к перечrlю зпктпаелrых ТОО <Kмlкrnrys Епеrgу> ([tазахмь,::::.lу,0 ToвapoBt работ ll услуг, 1атраты на которые

уч}|тываются no,r ra""n*"rr'r, ,"Й"" trr.", ставок с(юров) ],,q}l llx предельных ypo'Hel'l и таршфных смет на регулируемые услуги в 2021 году

l{altMeHcrBarпte товаров, работ t,t усlrуг Ед. шrпl, ()б,ьеttt

cpoкll
I!ров€дения

:lакупок

С]пособ
,}a}iyпKll

максttлtапьный

размер сlvпr беr

I{flC, тенгеJfs tйt

хII 7 2,11,00 в ,Iеtlс}оlЁ tола
,]апрос L(сно,lых

прOдложе}tr0-1
l 60] з7,1.6.]

l \ъlJI() 1, yA,rIE ],I{()b] l] Асс оIуIи]\,шн],L] l 40_ l 50l,P

усJr.Yга 1.00 n Tcllclпtc Iода
Itз olЕIoro

ll0точнl о(а
59 959,82

) Об)^tеrurс рабо,пuков в обласrlt элекlробе,rоlrаоtrоOrлt

l.()() в l,erletflle LO/,lа

заIIро0

l.týновы\

ltrrciutoxicItt tii

1 339 285,7l

.} [1оверка 1rасхололлеlrов Siеmспs \,9,ц та

ycjl},I а l,00 в IсчdIlIlс гола

}апрос

цеtlовыs
прелtоliеrпrii

l 205 _]57,1,1

1
CepBlroHoc обслч;кr{вiuоlс }t peMot|1 уJlыр,rзв}ко8ых

расходомеров }Т}Р

г + l8,00 в течешlе lo&1 KolIк}?0 78 ]75 000,00

5
гоплиRо мзIiль[лоЕ, .IЕт}IЕЕ гост,]05,82 к],к5
,|-р 1,c0l]i20l0

усJr!,га I.00 в Tetletu le гола

заIlрос

ценовыI
tlрслllохirэlrlй

535 .]00,00

6

Усrryпt по выпо]у It разlllещеrпшо, пеlrеработке ипt

\тl.оt,}ашuI OIlac}ъlx olxo}l0B: IlccoK lаrря1llеlUшJI"l

н",Рr"про,актоr,lr t(,]aMa ]},{сtftъlii rрlът), оrработанtъtii

анпrфряз. асбестсолор;каш{яе отходы (в'г,ч tlарошrг)

оmUтки }l cTpyяG(lt древесны€ заIр!зненные

.},rrааrпrлп!тl'лмlr_ rrсфтешлама. ветошь про[tаслOt{I{ая,

щБ:J{,;

й II.в
l-енерrr-пьный лирек l ор
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